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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Студия детского творчества «МАСТЕРИЛКИ» (далее – Программа) имеет 

художественную направленность и предназначена для обучения основам 

декоративно-прикладного искусства, а также знакомства с основами ИЗО. 

 

Актуальность 

            В формировании, совершенствовании и развитии художественно-

творческого потенциала необходимо следовать принципу – «от простого к 

сложному», учитывая социально-психологический опыт, постепенно обогащая 

и пополняя его творческими знаниями и умениями, систематизируя его, тем 

самым способствовать более глубокому восприятию и познанию окружающего 

мира, традиций и законов творчества  в целом.      

           Занятия практической творческой деятельностью по данной программе 

развивают интеллектуально-творческий потенциал ребёнка. Освоение 

множества технологических приёмов при работе с разнообразными 

материалами в условиях простора для свободного творчества помогает детям 

познать и развить собственные способности и возможности, создаёт условия 

для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

 

Новизна программы 

Базовой основой является интегрированный курс по декоративно-

прикладному творчеству, объединяющий все основные направления, 

развивающие необходимые качества, навыки, стимулирующие познавательные 

интересы, а главное, все занятия проходят «по-настоящему» - в школе, в 

школьных помещениях, формируя, таким образом, школьные отношения.     

Наряду с традиционными, в процессе реализации программы используются  

нетрадиционные материалы и техники работы: SandPlay – рисования цветным 

песком, SandArt – предметное рисование, техника работы с бумагой IrisFolding, 

Флюид - арт  живопись и тактильные материалы (халлофайбер, пористая резина 

и др.).   

 

Категория обучающихся 

Возраст обучающихся: 8-9 лет (2 класс) 

Условия набора в коллектив: принимаются все желающие, на основании 

собеседования и просмотра работ, по заявлению родителей. 

Наполняемость учебной группы: 10 -15 человек. 

Форма обучения: очная. 

Уровень программы: базовый. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Форма организации образовательной деятельности - традиционная, 
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представляющая собой линейную последовательность освоения содержания 

Программы. Допускается дополнительный набор обучающихся в течение 

учебного года при наличии свободных мест. 

 

Организационные формы обучения: 
 

Для реализации учебной программы используются несколько форм занятий. 

Вводное занятие – знакомство с работой студии, техникой безопасности, 

особенностями организации учебного процесса и предлагаемой программой 

обучения на текущий учебный год. 

 Теоретические занятия- изучение теоретических основ учебного материла и 

основ ДПИ 

Практические занятия – непосредственная работа с различными материалами, 

освоение техник и законов ДПИ на практике 

Конкурсное занятие – участие в выставках, конкурсах, фестивалях различног 

уровня 

Проектная деятельность (индивидуальные и коллективные проекты) 

На занятиях применяется дифференцированный, индивидуальный подход 

каждому обучающемуся. 

 

Срок реализации программы: 1 год, 78 часов. 

 

Режим занятий 

Продолжительность одного академического часа - 45 мин. 

Перерыв между учебными занятиями – нет. 

Общее количество часов в неделю – 2 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

 

Объем программы: 

Продолжительность учебного года 39 учебных недель, в том числе в 

период школьных каникул с целью организации дополнительного 

общеразвивающего досуга обучающихся.  

Май учебного года – 3 учебные недели – резервное время, отведенное для 

100% реализации программы в случае совпадения дня занятий  с выходными и 

праздничными днями согласно производственному  календарю на 2022-2023 

год и иным распорядительным документам учреждения, отсутствия замены 

педагога, находящегося на больничном режиме,  в отпуске и иным причинам.  

При своевременном исполнении программы резервное время 

используется педагогом для проведения дополнительных занятий с 

обучающимися. подготовке к итоговой аттестации. На данный период 

составляется дополнительное планирование, которое является неотъемлемой 

частью рабочей программы текущего учебного года.  
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

           Развитие гармоничного единства личностных познавательных, 

коммуникативных и социальных качеств обучающихся, воспитание у них 

интереса к декоративно-прикладному творчеству, изучение основных приемов 

художественного искусства, познание традиций нашего региона и других 

народов, воспитание уважительного отношения к труду, развитие творческих 

способностей, а также формирование у детей качеств школьной зрелости 

(школьно-значимых функций), для успешного дальнейшего усвоения 

обучающих программ начального общего образования I ступени по 

дисциплинам ИЗО и технологии. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

     Обучающие: 

 закреплять и расширять знания основ декоративно – прикладного 

искусства, полученные на занятиях по изобразительной деятельности;  

 раскрыть истоки народного творчества;  

 знакомить детей с многообразием элементов росписей и показать широту 

их применения; 

 научить сравнивать различные виды росписей: находить черты сходства и 

их различия; 

 знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения в декоративно – прикладном искусстве. 

    Развивающие: 

 развивать эмоциональную отзывчивость детей на произведения 

декоративного искусства, формировать основы эстетического 

восприятия;  

 пробуждать любознательность в области декоративно-прикладного 

искусства; 

 развивать художественно-творческие способности у детей, привычку 

вносить элементы прекрасного в жизнь; 

 развивать операции мышления: анализ, синтез, сравнение, обобщение; 

 совершенствовать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами; 

 развивать мелкую моторику рук. 

    Воспитывающие: 

 осуществлять эстетическое воспитание детей: формирование духовных 

качеств, эстетического вкуса у детей; 
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 воспитывать у детей чувство прекрасного, умение видеть красоту в 

окружающем мире; 

 воспитывать в детях любовь к своей Родине, к традиционному народному 

искусству; 

 формировать устойчивый интерес к художественной росписи; 

 прививать и совершенствовать у детей такие качества как трудолюбие, 

внимательность, аккуратность; 

 воспитывать желание доводить начатое дело до конца. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный (тематический) план 
 

№п/п Название разделов, тем 

Количество часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

В
се

г
о

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1. Знакомство с основными направлениями 

работы Студии детского творчества 

«Мастерилки» 

2 2 0 Беседа 

2. Серия занятий «Окружающий мир. 

Времена года». 

Аппликация и моделирование 

4 2 2 Выполнение 

практического 

задания 

3. Тематическая проектная деятельность 

(индивидуальные проекты) 

14 4 10 Индивидуальный 

итоговый проект 

4. Работа с пластическими материалами 

 (пластилин, глина, соленое тесто) 

6 2 4 Выполнение 

практического 

задания 

5. Серия занятий «Страна мастеров» 

(знакомство с народными промыслами) 

8 4 4 Выполнение 

практического 

задания 

6.  Серия занятий по основам ИЗО 10 2 8 Выполнение 

практического 

задания 

7. Серия занятий «Веселые праздники» 

(знакомство с традициями празднования и 

создание тематических композиций) 

6 2 4 Выполнение 

практического 

задания 

8. Серия занятий «Творческое ассорти» 

Конструирование, работа с тканью 

6 2 4 Выполнение 

практического 

задания 

9. Серия занятий «Разные разности». 

Знакомство с необычными материалами и 

техниками работы. 

22 2 20 Итоговый 

индивидуальный 

проект (материал 

по выбору 

учащегося) 

 Всего:  78 22 56  
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Содержание учебного (тематического) плана 

 

Тема 1. Знакомство с основными направлениями работы Студии 

детского творчества «Мастерилки». 

Теория. Знакомство детей с особенностями работы  Студии детского 

творчества «Мастерилки». Научить организовывать свое рабочее место. 

Освоить общие правила работы и поведения в процессе занятий.  Формировать 

эстетическое отношение к окружающей действительности средствами 

различных видов изобразительного искусства. 

 

          Тема 2. Серия занятий «Окружающий мир. Времена года».  

          Теория. Изучаем времена время года и связанные с ними особенности  

природы, в процессе творческой деятельности знакомимся с природными 

явлениями. Узнаем, как ведут себя осенью лесные обитатели, и попытаемся 

разобраться в том, как правильно собрать и заготовить осенний урожай 

 

            Практика. Аппликация и моделирование 

 

Тема 3. Тематическая проектная деятельность (индивидуальные 

проекты) 

Теория. Обсуждение и разработка индивидуальных проектов к 

различным выставкам, фестивалям, конкурсам. 

Практика. Создание индивидуального творческого проекта из 

выбранного материала. 

 

Тема 4. Работа с пластическими материалами (пластилин, глина, 

соленое тесто). 

 Теория. Способствуем развитию мелкой моторики и пластичности. 

Лепка из глины имеет особое значение в развитии речи. Учёными давно 

доказана связь речи с развитием моторики рук, работа с глиной требует 

значительно больших усилий, нежели работа с любым другим материалом. 

Также расширяется словарный запас, уточняются и расширяются знания детей 

об окружающем мире. Формируем представление о ремесле игрушечных дел 

мастеров, знание о том, какими материалами и инструментами пользуются 

мастера (для изготовления игрушек нужны: глина, гончарный круг, особая па-

лочка или кисточка, чтобы рисовать узор, печь, чтобы обжигать изделие, осо-

бые краски для росписи). Развиваем логическое мышление, организуем 

связную речь, улучшаем память и внимание, мелкую моторику и координацию 

движений пальцев рук. Движения рук имеют большое значение для овладения 

письмом. Если скорость движения пальцев замедленна, то нарушается и 

точность движений.  Поэтому в дошкольном возрасте важно развивать 

механизмы, необходимые для овладения письмом, создавать условия для 

накопления ребёнком двигательного и практического опыта, развивать навыки 
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ручной умелости. Развитию «ручной умелости» способствуют занятия по лепке. 

Практика. Учимся способу воссоздания несложных геометрических 

форм при помощи пластилина отпечатанного на бумаге. Знакомим детей с 

глиняной игрушкой как видом народного декоративно-прикладного искусства, 

имеющим свою специфику и образную выразительность. 

 

           Тема 5. Серия занятий «Страна мастеров». 

           Теория. Изучаем виды ремесел. Техники и стили росписи. Фольклорные 

особенности нашего региона. Расширяем представления детей о многообразии 

изделий народного декоративно-прикладного искусства. Продолжаем учить 

замечать и выделять основные средства выразительности изделий различных 

промыслов. Воспитываем уважительное отношение к труду народных 

мастеров, национальную гордость за мастерство русского народа. Формируем 

положительную эмоциональную отзывчивость при восприятии произведений 

народных мастеров. 

           Практика.  

 Знакомимся с традиционным элементом филимоновской и дымковской 

росписи. 

 Знакомим детей с изделиями мастеров Гжели, их назначением, 

характерными особенностями росписи гжельского фарфора – колорит, 

композиция. 

 Изучаем новым вид народного искусства — золотую хохлому. 

Получаем некоторые сведения о промысле. Учимся различать и 

называть предметы с хохломской росписью. Закрепляем знания о том, 

что хохломские предметы из дерева расписаны растительным узором 

(ягоды, цветы, листья, реснички, усики, травка на большом завитке), что 

мастера используют определенные цвета (золотой, красный, черный и 

немного зеленого). Продолжаем знакомиться с хохломскими 

предметами. Учим детей рисовать на бумаге  не сложные элементы 

хохломской росписи.  

 Знакомство с элементами городецкой росписи на примере платка. 

Изучаем элементы, воспроизводим на бумаге. Совершенствуем навыки 

росписи. Развивать чувство симметрии, чувство композиции, мелкую 

моторику рук. 

 Изучаем историю возникновения. Область применения, стили и образы. 

Особенности костюмов нашего региона. Развиваем память и мышление. 

 Воспроизводим пластику, узор, палитру дымковской игрушки. Изучаем 

необходимые для работы материалы. Разбираем цветовую гамму и 

геометрический орнамент: клетки, полоски, круги, точки наносятся в 

различных сочетаниях. Наиболее распространённые сюжеты: няньки с 

детьми, водоноски, бараны с золотыми рогами, индюшки, петухи, олени 

и, конечно, молодые люди, скоморохи, барыни. 
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Тема 6. Серия занятий по основам ИЗО. 

Теория. Знакомимся с теоретическими основами изобразительного 

искусства, изучаем виды ИЗО и труды величайших представителей различных 

эпох, стили и многообразие, материалы и их сочетание, 

Практика. На практике учимся применять приемы и материалы ИЗО – 

основы рисунка, акварель, гуашь, гравюра, пастель. 

 

Тема 7. Серия занятий «Веселые праздники» (знакомство с 

традициями празднования и создание тематических композиций). 

Теория. Изучаем, какие праздники принято отмечать в нашем городе, 

какие в стране, а какие во всем мире. Запоминаем памятные даты. Расширяем 

кругозор и закрепляем навыки работы с различными материалами 

Практика. Тематические творческие проекты. 

 

Тема 8. Серия занятий «Творческое ассорти»  

Теория. Закрепляем знания детей о составлении конструкций. Учимся 

составлять узор на бумаге разной формы для общей композиции. Учимся 

составлять изображение из нескольких частей.  

Практика. Конструирование, работа с тканью 

 

Тема 9. Серия занятий «Разные разности». Знакомство с 

необычными материалами и техниками работы.  

Теория. Совершенствуем умения пользоваться ножницами, клеем. 

Пытаемся создавать самостоятельные изделия. Прививаем усидчивость и 

терпение. Развиваем моторику и внимание. 

Практика. Узнаем новые материалы и основы работы с ними, создаем 

индивидуальные творческие проекты. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

п\п 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

Тема 1. Знакомство с основными направлениями работы Студии детского 

творчества «Мастерилки». 

 

1.  беседа 2 Знакомство с работой 

Студии детского 

творчества Мастерилки». 

Вводное занятие 

опрос 

Тема 2. Серия занятий «Окружающий мир. Времена года». 

 

2 

 

беседа 2 «Домовенок Кузя» 

Панно из чесанного льна 

и хлопка 

Индивидуальный 

проект 

3 теория+ 

практическое 

занятие 

2 «Волшебная осень» 

Объемная композиция из 

природных материалов 

индивидуальный 

проект 

Тема 3. Тематическая проектная деятельность (индивидуальные проекты) 

 

4 практическое  

занятие 

2 «Любимый учитель» 

Подготовка 

коллективного проекта 

ко Дню учителя  

 

индивидуальный 

проект 

5 теория + 

практическое  

занятие 

2 «Ставенки» 

резьба по бумаге 

индивидуальный проект 

опрос 

+коллективный проект 

6 теория + 

практическое  

занятие 

2 «Авторский проект» 

Разработка и подготовка 

индивидуальных 

проектов к  выставкам по 

различным тематикам 

(согласно графику  

предложенных 

мероприятий) 

опрос 

+коллективный проект 

7 теория + 

практическое  

занятие 

2 «Обратная сторона» 

Освоение техники Iris 

Folding  и выполнение 

индивидуальных 

проектов 

 

 

индивидуальный 

проект 

8 теория + 

практическое  

занятие 

2 «Картина из каши» 

Мозаика из круп 

 

индивидуальный 

проект 

9 практическое  

занятие 

2 «Дождливый день» 

Восковая картина. 

коллективный проект 

10 практическое 

занятие 

2 «Мозаичный дворик» 

алмазная мозаика 

индивидуальный 

проект 
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Тема 4. Работа с пластическими материалами (пластилин, глина, соленое тесто). 

 

11 практическое 

занятие 

2 «Я рисую пластилином» 

пластилиновая живопись 

индивидуальный 

проект 

12 практическое 

занятие 

2 «Чудо-сервиз» 

 лепка из глины 

индивидуальный 

проект 

13 практическое 

занятие 

2 «Скульптура» 

лепка из архитектурного 

пластилина 

индивидуальный 

проект 

Тема 5. Серия занятий «Страна мастеров». 

 

14 практическое 

занятие 

2 «Веселый гном» 

лепка из соленого теста 

индивидуальный 

проект 

15 теория + 

практическое  

занятие 

2 «Филимоновская 

игрушка»  

лепка из скульптурного 

пластилина 

индивидуальный 

проект 

16 теория + 

практическое  

занятие 

2 «Гжель» 

Лепка из скульптурного 

пластилина 

индивидуальный 

проект 

17 теория + 

практическое  

занятие 

2 «Хохлома» 

панно из пластилина 

 

индивидуальный 

проект 

Тема 6. Серия занятий по основам ИЗО. 

 

18 теория+ 

практическое  

занятие 

2 «Прекрасный мир 

искусства» 

основы живописи  

индивидуальный 

проект 

19 теория + 

практическое 

занятие  

2 «Портрет» 

работа с гуашью 

опрос 

+коллективный проект 

20 практическое  

занятие 

2 «Морозные узоры» 

гравюра 

индивидуальный 

проект 

21 практическое  

занятие 

2 «Маки» 

работа в технике 

акварель 

индивидуальный 

проект 

22 практическое  

занятие 

2 «Снежное кружево» 

картина в технике 

ФлюидАрт 

индивидуальный 

проект 

Тема 7. Серия занятий «Веселые праздники» (знакомство с традициями 

празднования и создание тематических композиций). 

 

23 практическое  

занятие 

2 «Подарок своими 

руками» 

декор для дома 

индивидуальный 

проект 
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24 теория 

+практическое 

занятие 

2 «Зимние забавы» 

рассказ о новогодних и 

рождественских 

традициях, изготовление 

поделки-сувенира  

индивидуальный 

проект 

25 теория 

+практическое  

занятие 

2 «Крещенское купание»  

объемное 

конструирование 

индивидуальный 

проект 

Тема 8. Серия занятий «Творческое ассорти» 

 

26 практическое 

занятие 

2 «Варежка» 

изделие из фетра  

 

индивидуальный 

проект 

27 практическое 

занятие 

2 «8 марта – праздник 

мам» 

тематическая 

композиция 

индивидуальный 

проект 

28 теория + 

практическое 

занятие 

2 «Пэчворк» 

лоскутная аппликация  

индивидуальный 

проект 

Тема 9. Серия занятий «Разные разности». Знакомство с необычными 

материалами и техниками работы. 

29 теория + 

практическое 

занятие 

2 «Мимоза» 

бумажное панно 

индивидуальный 

проект 

30 теория + 

практическое  

занятие 

2 «Корзинка с цветами» 

композиция из 

искусственных цветов 

индивидуальный 

проект 

31 теория + 

практическое 

занятие 

2 «Песочная картина» 

Рисование цветным 

песком 

индивидуальный 

проект 

32 практическое 

занятие 

2 «Сирень» 

объёмная  аппликация из 

бумажных салфеток 

индивидуальный 

проект 

33 практическое 

занятие 

2 «Гусеница» 

игрушка из носка 

индивидуальный 

проект 

34 практическое 

занятие 

2 «Открытка -слойка» 

композиции в технике 

скрапбукинг. 

индивидуальный 

проект 

35 практическое  

занятие 

2 «Космос» в рамках 

празднования Дня Земли 

мозаика из круп 

индивидуальный 

проект 

36 практическое  

занятие 

2 «Черно-белое кино» 

Рисование углем 

индивидуальный 

проект 

37 практическое  

занятие 

2 «9 мая – День Победы» 

коллаж из цветного 

картона 

индивидуальный 

проект 

38 практическое  2 «Игрушки из фетра» индивидуальный 
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занятие фетровые игрушки проект 

39 практическое  

занятие 

2 «Матрена» 

тряпичная игрушка 

индивидуальный 

проект 

 Всего часов:  78   

 

Примечание: содержание теоретического материала и сложность 

практического исполнения заданий по рассматриваемым темам 

изменяется в зависимости от уровня подготовки учащихся  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Дата проведения Тема занятия 

По плану По факту 

1 1 неделя 

 

 

 Знакомство с работой Студии 

детского творчества Мастерилки». 

Вводное занятие 

2 2 неделя 

 
 «Домовенок Кузя» 

Панно из чесанного льна и хлопка 

3 3 неделя  «Волшебная осень» 

Объемная композиция из природных 

материалов 

4 4 неделя  «Любимый учитель» 

Подготовка коллективного проекта ко 

Дню учителя  

 

5 5  неделя  «Ставенки» 

резьба по бумаге индивидуальный 

проект 

6 6 неделя  «Авторский проект» 

Разработка и подготовка 

индивидуальных проектов к  

выставкам по различным тематикам 

(согласно графику  предложенных 

мероприятий) 

7 7 неделя  «Обратная сторона» 

Освоение техники Iris Folding  и 

выполнение индивидуальных 

проектов 

8 8 неделя  «Картина из каши» 

Мозаика из круп 

 

9 9 неделя  «Дождливый день» 

Восковая картина. 

 

10 10 неделя  «Мозаичный дворик» 

алмазная мозаика 

 

11 11 неделя  «Я рисую пластилином» 

пластилиновая живопись 

 

12 12 неделя  «Чудо-сервиз» 

 лепка из глины 

 

13 13 неделя  «Скульптура» 

лепка из архитектурного пластилина 

 

14 14 неделя  «Веселый гном» 

лепка из соленого теста 

 

15 15 неделя  «Филимоновская игрушка»  

лепка из скульптурного пластилина 
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16 16 неделя  «Гжель» 

Лепка из скульптурного пластилина 

 

17 17 неделя  «Хохлома» 

панно из пластилина 

 

18 18 неделя  «Прекрасный мир искусства» 

основы живописи  

 

19 19 неделя  «Портрет» 

работа с гуашью 

 

20 20  неделя  «Морозные узоры» 

Гравюра 

 

21 21 неделя  «Маки» 

работа в технике акварель 

 

22 22 неделя  «Снежное кружево» 

картина в технике ФлюидАрт 

 

23 23 неделя  «Подарок своими руками» 

декор для дома 

 

24 24 неделя  «Зимние забавы» 

рассказ о новогодних и 

рождественских традициях, 

изготовление поделки-сувенира  

 

25 25 неделя  «Крещенское купание»  

объемное конструирование 

 

26 26 неделя  «Варежка» 

изделие из фетра  

 

27 27 неделя  «8 марта – праздник мам» 

тематическая композиция 

 

28 28 неделя  «Пэчворк» 

лоскутная аппликация  

 

29 29 неделя  «Мимоза» 

бумажное панно 

 

30 30  неделя  «Корзинка с цветами» 

композиция из искусственных цветов 

 

31 31  неделя  «Песочная картина» 

Рисование цветным песком 
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32 32 неделя  «Сирень» 

объёмная  аппликация из бумажных 

салфеток 

 

33 33 неделя  «Гусеница» 

игрушка из носка 

 

34 34 неделя  «Открытка -слойка» 

композиции в технике скрапбукинг. 

 

35 35 неделя  «Космос» в рамках празднования Дня 

Земли 

мозаика из круп 

36 36 неделя  «Черно-белое кино» 

Рисование углем 

 

37 37 неделя  «9 мая – День Победы» 

коллаж из цветного картона 

 

38 38 неделя  «Игрушки из фетра» 

фетровые игрушки 

 

39 39 неделя  «Матрена» 

тряпичная игрушка 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате занятий по предложенной программе обучающиеся получат 

возможность: 

 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, 

техническое мышление, творческие способности; 

 расширять знания и представления о традиционных и современных 

материалах для прикладного творчества; 

 познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки 

различных материалов; 

 использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и 

сочетаниях; 

 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с 

новыми функциями уже известных инструментов; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, 

своего жилища; 

 достичь оптимального для каждого уровня развития; 

сформировать навыки работы с информацией 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 
обучения
(уровень) 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончания

занятий 

Количество
учебных 
недель 

Количество
учебных 

дней 

Количество
учебных 

часов 

Режим
занятий 

1 год 
обучен

ия 

01 
сентября 

25 мая 39 
 

78 78 2 раза в 
нед. по 1 
ак .часа 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение Программы. 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

обозначения: 

Д – демонстрационный материал (не менее одного экземпляра на учебную 

группу) 

К – полный комплект (на  каждого обучающегося) 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее чем 1 экземпляр на двух 

обучающихся) 

Г – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5 

обучающихся) 
 

Печатные пособия  

Портреты русских и зарубежных художников 

Таблицы по построению орнаментов, цветовой круг Иттена,  

Таблицы по правилам рисования и лепки предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека 

Пособия по ДПИ 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

Технические средства обучения (ТСО)  

Учебный кабинет, оборудованный в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями на 10-15 ученических мест 

Классная доска с набором для крепления таблиц 

Интерактивная доска 

Проектор 

Мольберт 

Стеллажи для хранения методического материала 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

К 

Д 

Учебно-практическое оборудование  

Материалы для декоративно-прикладной и художественной 

деятельности: 

индивидуальные папки учащихся с материалами необходимыми для 

занятий (кисти разных размеров – круглые, плоские, щетина, синтетика), 

карандаши, фломастеры, восковые мелки; 

Набор акварельный – гуашь, акварель, акрил, 

Набор пластического материала (пластилин,  глина, масса для лепки), 

Набор бумаги: (формата А4 и А3) – белая, бумага цветная, картон 

цветной формата А4, картон белый,  

Набор для шитья: стразы, тесьма, различные ткани(ситец, сатин, бязь), 

ножницы портновские 

Клей (ПВА, клей-карандаш, ножницы, ткань),  

Природные материалы и семена. 

Стул ученический 

Стул учительский 

Муляжи фруктов 

Муляжи овощей 

Набор гипсовых геометрических тел 

 

 

К 

 

 

К 

К 

К 

 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

Д 

Д 

Г 
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Планируемая система работы с родителями. 

Цель: создание условий для совместной деятельности педагога, 

обучающегося и его родителей по образованию, воспитанию и творческому 

развитию ребенка. 

№ Форма работы Содержание работы Сроки 

проведения 

1 Родительские 

собрание 

 В течении 

учебного года по 

мере приглашения 

2 Консультирование 

родителей 

Устные групповые и 

индивидуальные 

консультации для родителей 

В течении 

учебного года по 

потребностям 

родителей 

3 Организация 

открытого 

пространства . 

Цель: установление 

доверительных 

отношений между 

родителями и 

педагогом, 

ознакомление с 

образовательно-

воспитательным 

процессом в студии 

Посещение открытых 

занятий 

Поощрение родителей за 

активное участие в 

воспитании детей и 

деятельности студии 

В течение 

учебного  года 

4 Тематические 

опросы. 

Цель: сбор 

информации, мнения, 

оценки качества 

работы  студии  

 

Опросы в рамках работы 

студии 

В течение 

учебного года 

5 Совместная 

творческая 

деятельность детей, 

родителей, 

специалистов. 

Цель: установление 

творческого 

взаимодействия 

между педагогом, 

семьей, общение и 

взаимопонимание 

Участие родителей в мастер-

классах, конкурсах. 

Подготовка итоговой 

выставки работ. 

В течение уебного 

года 

Май 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Информационное обеспечение обучения 

1. Декоративно-прикладное искусство. Понятия. Этапы развития.  Кошаев 

В. Б., 2014,  ООО «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2010. 

2. «Азбука народных промыслов. 1-4 классы: дополнительный материал к 

урокам изобразительного искусства. ФГОС. Автор: Хапилина И.А.,  

Редактор: Киселева Ю.А 

 Издательство: Учитель, 2020 г. https://www.labirint.ru/books/440019/ 

3. Н. Ростовцев: Методика преподавания рисования в I и II классах (1958). 

4. Точесная роспись. Техника, идеи, орнаменты. Автор: Ю. 

Моргуновская, серия «Азбука рукоделия», М.2015 г. 

5. «Новогодний декор бутылок». Автор: А.Зайцева. Рукоделие «Яркие 

сезоны», ЭКСМО, 2014 г. 

6. Куклы из текстиля и трикотажа. История. Коллекционирование. 

Изготовление.. Автор: Л.Мудрагель. С.-Пб., 2014. 

7. Народная игрушка. Автор: Е.Ковычева. Серия 2014. Изобразительное 

искусство. Литрес. 2014 

8. Декоративно-прикладное искусство. Автор: М.В.Соколов,  2013 г. 

9. Декупаж для начинающих: салфеточная техника. Автор:  А.Зайцева. 

2014 г. 

10. Большая энциклопедия рукоделия. Автор: М.Ануфриева, М. 2010. 

11. Скрапбукинг.  Серия «Мир увлечений» (АСТ), 2013. 

12. Художественный текстиль: материаловедение и технология. Автор: 

В.В. Сухачевская,  2014. 

13. Игрушка из носков. Автор: Тата Монгольская, 2010 г. 

14. Искусство русской кистевой росписи. В.С.Бадаев, 2013 г. 
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Кадровое обеспечение 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное образование или высшее образование, 

соответствующее направленности дополнительной общеобразовательной 

программы. Требования к педагогам дополнительного образования и 

преподавателям: 

среднее профессиональное образование – программы подготовки 

специалистов среднего звена или высшее образование – бакалавриат, 

направленность (профиль) которого соответствует направленности 

дополнительной общеобразовательной программы;  

дополнительное профессиональное образование – профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 

направленности дополнительной общеобразовательной программы 

                                                            

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Для отслеживания результативности на протяжении всего процесса 

обучения осуществляются: 

 входная диагностика (сентябрь) в форме собеседования – позволяет 

выявить возможности детей для занятия данным видом деятельности 

(проводится на первом занятии данной Программы); 

 текущий контроль (в течение всего учебного года) – проводится 

после прохождения каждой темы, чтобы выявить пробелы в усвоении 

материала и развитии обучающихся, заканчивается коррекцией усвоенного 

материала; 

 промежуточная аттестация – проводится в конце 1 полугодия по 

изученным темам и разделам для выявления уровня усвоения содержания 

Программы и своевременной коррекции учебно-воспитательного процесса 

(форма проведения: выполнение практической работы); 

 итоговая аттестация - проводится в конце учебного года (май) в 

форме итоговой открытой выставки творческих работ учащихся – 1 работа от 

одного обучающегося (тема работы и материалы выбираются учащимся 

самостоятельно) и позволяет оценить уровень результативности усвоения 

Программы за год. 

         Если обучающийся в течение учебного года добился результатов во 

внутренних и внешних профильных мероприятиях, выставках, конкурсах 

различного уровня), то он освобождается от прохождения итоговой аттестации.  

 

 

Критерии оценивания приведены в таблицах 1,2. 
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Таблица 1 

Критерии оценивания сформированности компетенций  

 

Уровень Описание поведенческих проявлений 

1 уровень 

недостаточный 

Обучающийся не владеет навыком, не понимает его 

важности, не пытается его применять и развивать. 

2 уровень 

развивающийся 

я 

Обучающийся находится в процессе освоения данного 

навыка. Обучающийся понимает важность освоения 

навыков, однако не всегда эффективно применяет его в 

практике. 

З уровень 

опытный 

пользователь 

Обучающийся полностью освоил данный навык. 

Обучающийся эффективно применяет навык во всех 

стандартных, типовых ситуациях. 

4 уровень — 

продвинутый 

пользователь 

Особо высокая степень развития навыка. 

Обучающийся способен применять навык в 

нестандартных ситуациях или ситуациях повышенной 

сложности. 

5 уровень 

мастерство 

Уровень развития навыка при котором обучающийся 

становится авторитетом и экспертом в среде 

сверстников. Обучающийся способен передавать 

остальным необходимые знания и навыки для освоения 

и развития данного навыка. 

 

Таблица 2 

Критерии оценивания уровня освоения программы 

 

Уровни освоения 

программы 

Результат 

Высокий уровень  

освоения 

программы 

Обучающиеся демонстрируют высокую заинтересованность 

в учебной, познавательной и творческой деятельности, 

составляющей содержание программы. На итоговом 

тестировании показывают отличное знание теоретического 

материала, практическое применение знаний воплощается в 

качественный продукт 

Средний уровень  

освоения 

программы 

Обучающиеся демонстрируют достаточную 

заинтересованность в учебной, познавательной и творческой 

деятельности, составляющей содержание программы. На 

итоговом тестировании показывают хорошее знание 

теоретического материала, практическое применение знаний 

воплощается в продукт, требующий незначительной 

доработки 

Низкий уровень Обучающиеся демонстрируют низкий уровень 
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освоения 

программы 

заинтересованности в учебной, познавательной и творческой 

деятельности, составляющей содержание программы. На 

итоговом тестировании показывают недостаточное знание 

теоретического материала, практическая работа не 

соответствует требованиям 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Формы проведения занятий 

Для реализации программы используются несколько форм проведения занятий 

 вводное занятие (беседа об особенностях организации учебного 

процесса и предлагаемой программе обучения, инструктаж по технике  

безопасности; 

 лекция-диалог (разбор теоретического материала по заданным 

темам); 

 практическое занятие (знакомство с различными материалами и 

техниками работы); 

 творческий проект (выполнение итоговой работы по пройденному 

материалу на выбор учащегося либо по заданию педагога). 

 

Основные принципы обучения: 

1. Научность. Этот принцип предопределяет сообщение обучаемым 

только достоверных, проверенных практикой сведений, при отборе которых 

учитываются новейшие достижения в рассматриваемой области. 

2. Доступность. Предусматривает соответствие объема и глубины 

учебного материала уровню общего развития обучающихся в данный период. 

3. Связь теории с практикой. Обязывает вести обучение так, чтобы 

учащиеся могли сознательно применять приобретенные ими знания на 

практике. 

4. Воспитательный характер обучения. Процесс обучения является 

воспитывающим, учащийся не только приобретает знания и нарабатывает 

навыки, но и развивает свои способности, умственные и моральные качества. 

5. Наглядность. Объяснение материала на наглядных примерах. 

6. Систематичность и последовательность. Учебный материал дается 

по определенной системе и в логической последовательности с целью лучшего 

его освоения (от простого к сложному). 

7. Прочность закрепления знаний, умений и навыков. Качество обучения 

зависит от того, насколько прочно закрепляются знания, умения и навыки 

учащихся. 

8. Индивидуальный подход в обучении. В процессе обучения педагог 

исходит из индивидуальных особенностей обучающихся. 
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